ИНСТРУКЦИЯ О ПОРЯДКЕ ПРИНЯТИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПАО «ТНС энерго НН»
Уважаемый Акционер!
28 января 2016 года в адрес Публичного акционерного общества «ТНС энерго Нижний Новгород» (далее – ПАО
«ТНС энерго НН», Общество) поступило обязательное предложение от акционера - Публичного акционерного общества
Группа компаний «ТНС энерго» (далее – ПАО ГК «ТНС энерго») о приобретении эмиссионных ценных бумаг
акционерного общества в соответствии с требованиями статьи 84.2 ФЗ «Об акционерных обществах».
Обязательное предложение сделано в отношении
- обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «ТНС энерго НН», государственный регистрационный
номер выпуска – 1-01-55072-Е от 26.05.2005 г.;
- привилегированных именных бездокументарных акций типа А ПАО «ТНС энерго НН», государственный
регистрационный номер выпуска – 2-01-55072-Е от 26.05.2005 г.
Предлагаемая цена приобретения 1080 (Одна тысяча восемьдесят) рублей 00 копеек за одну акцию.
В соответствии с положениями п.4 ст. 84.3 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах» владельцы ценных бумаг, которым адресовано обязательное предложение, вправе принять его путем
направления заявления о продаже ценных бумаг по почтовому адресу, указанному в обязательном предложении, или,
поскольку это предусмотрено обязательным предложением ПАО ГК «ТНС энерго», путем представления такого
заявления лично по адресу, указанному в обязательном предложении. Заявления должны быть представлены в срок не
позднее 07 апреля 2016 года (в течение 70 (Семидесяти) дней с момента получения обязательного предложения).
Перевод акций, продаваемых в рамках Обязательного предложения, на счет ПАО ГК «ТНС энерго» должен быть
произведен в период с «08» апреля 2016 года по «22» апреля 2016 года включительно (подробнее см. раздел 2);
Оплата акций (подробнее см. раздел 3) будет произведена в течение 15 дней с момента зачисления акций на счет
ПАО ГК «ТНС энерго».
Порядок и сроки принятия Обязательного предложения, передачи и оплаты выкупаемых ценных бумаг указаны в
Обязательном предложении, текст которого вместе с рекомендациями Совета директоров ПАО «ТНС энерго НН»
направлен акционерам Общества.
В случае принятия Обязательного предложения Вам необходимо выполнить следующие действия:
1. Направить заявление акционера о продаже принадлежащих ему ценных бумаг (далее «Заявление») в
ПАО ГК «ТНС энерго» по почтовому адресу, указанному в обязательном предложении, или представить Заявление
лично по адресу, указанному в обязательном предложении.
Адрес, указанный в обязательном предложении: 127051, г. Москва, Большой Сухаревский переулок, д. 19, стр. 2.
Заявление должно быть получено Обществом в срок не позднее 07 апреля 2016 года.
При подаче документов лично необходимо иметь при себе паспорт, при подаче документов Вашим
уполномоченным представителем необходимо иметь надлежащим образом оформленную доверенность (для физических
лиц – нотариальную доверенность) от Вашего имени. Если Заявление подписано и предоставлено уполномоченным
представителем, к нему прикладывается:
для уполномоченного представителя физического лица - нотариально удостоверенная доверенность;
для уполномоченного представителя юридического лица - оригинал или нотариально удостоверенная копия
доверенности.
Заявление должно содержать данные владельца акций, направляющего Заявление:
- фамилию, имя, отчество – для физических лиц, либо полное фирменное наименование – для юридических лиц;
- паспортные данные (для физических лиц), либо сведения о государственной регистрации (для юридических лиц);
- данные о месте жительства/ месте нахождения владельца акций;
- контактную информацию (телефон, почтовый адрес, электронный адрес) владельца акций.
- указание на вид, категорию (тип) и количество акций, продаваемых владельцем акций;
- реквизиты банковского счета в валюте Российской Федерации, по которым должны быть перечислены денежные
средства в оплату акций.
Обращаем Ваше внимание, что сведения о лице, направляющем Заявление, и сведения о получателе денежных
средств в Заявлении должны быть идентичны.
В целях правильного указания реквизитов банковского счета рекомендуется проконсультироваться с банком, в
котором открыт Ваш счет, чтобы подтвердить полноту, точность и достаточность реквизитов банковского счета, а также
удостовериться в том, что условия банковского счета позволяют осуществить зачисление платежа в оплату ценных бумаг
на соответствующий счет.
ПАО ГК «ТНС энерго» не несет ответственность за невозможность зачисления денежных средств на банковский
счет в установленный срок в связи с предоставлением неполных, недостоверных или недостаточных реквизитов
банковского счета для перечисления денежных средств, а также в связи с предоставлением реквизитов счета, режим
которого не предусматривает зачисление на него денежных средств извне без распоряжения владельца счета.
ПАО ГК «ТНС энерго» не несет ответственности за действия банка, с которым у Продавца акций заключен
договор банковского счета, ПАО ГК «ТНС энерго» не оплачивает услуги и комиссии указанного банка.

В случае, если принадлежащие Вам акции ПАО «ТНС энерго НН» находятся в номинальном держании, в
Заявлении необходимо указать: реквизиты (номер и дату) депозитарного договора, реквизиты (номер и дату)
междепозитарного договора, код депозитария, номер счета депозитария, раздел хранения ценных бумаг, а также полное
наименование номинального держателя (депозитария) в реестре акционеров.
Для получения указанных данных или документов рекомендуется обратиться в обслуживающий акционера
депозитарий.
Указанная информация предоставляется для идентификации акционера приобретателем для целей осуществления
оплаты акций. Просим учесть, что не предоставление данной информации может привести к невозможности
однозначного установления получателя денежных средств и банковских реквизитов, по которым должна производиться
оплата за перечисленные приобретателю акции.
Также в целях надлежащей идентификации акционера Вам рекомендуется вместе с Заявлением о продаже ценных
бумаг представить документальное подтверждение факта владения акциями (выписку со счѐта депо, выписку с лицевого
счѐта или иной аналогичный документ). Данный документ не является обязательным, но поможет избежать ошибок при
оплате выкупаемых акций.
Заявление должно быть заполнено разборчивым почерком, не должно содержать помарок и исправлений.
Допускается заполнение Заявления на компьютере.
2. Передать акции на счет ПАО ГК «ТНС энерго».
В соответствии с условиями Обязательного предложения в срок с «08» апреля 2016 года по «22» апреля 2016
года включительно Вы должны обеспечить зачисление акций на лицевой счет (счет депо) ПАО ГК «ТНС энерго»
своевременно, предоставив соответствующее распоряжение реестродержателю Общества - ЗАО ВТБ Регистратор (см.
раздел 2.1.), либо направить соответствующее поручение депозитарию (см. раздел 2.2), который осуществляет учет
Ваших акций. Передаваемые акции должны быть свободны от прав третьих лиц.
2.1. Если акции учитываются в реестре акционеров
В случае хранения (учета) принадлежащих Вам акций на лицевом счѐте в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго
НН», для передачи акций в пользу ПАО ГК «ТНС энерго», Вам необходимо предоставить Распоряжение на совершение
операции в реестре (далее - Распоряжение) регистратору Общества - Закрытому акционерному обществу ВТБ
Регистратор (контакты центрального офиса: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23; телефон: 8(495) 787-44-83; адрес
страницы в сети Интернет: http://vtbreg.ru/service/). Просим Вас внимательно отнестись к заполнению Распоряжения, не
сделать ошибки в его заполнении.
Сведения о покупателе, подлежащие указанию в распоряжении о передаче ценных бумаг:
Полное наименование: Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго».
Указание на то, что Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» является владельцем.
Наименование органа, осуществившего регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве.
Номер и дата регистрации: основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый
государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица путем реорганизации в форме
преобразования: 1137746456231; дата внесения такой записи: 29 мая 2013 г.
Документ регистрации: свидетельство о государственной регистрации юридического лица, серия 77 № 016102893.
В качестве основания для передачи права собственности на акции необходимо указывать: Обязательное
предложение ПАО ГК «ТНС энерго» от 28 января 2016 года в отношении акций ПАО «ТНС энерго НН»; дата истечения
срока принятия Обязательного предложения 07.04.2016.
Распоряжение на совершение операции в реестре должно быть оформлено в соответствии с правилами ЗАО ВТБ
Регистратор. С Правилами ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, применяемыми ЗАО ВТБ Регистратор, и
формой Распоряжения можно ознакомиться на Интернет-сайте по адресу: http://vtbreg.ru/service/. Также Вы можете
обратиться за консультацией по заполнению Распоряжения в ЗАО ВТБ Регистратор, либо в его филиал, либо к трансферагенту ЗАО ВТБ Регистратор в зависимости от места и способа предоставления Распоряжения.
Оплата услуг регистратора за операции по зачислению акций в реестре акционеров осуществляется за счет ПАО
ГК «ТНС энерго».
Распоряжение на совершение операции в реестре по списанию ценных бумаг на лицевой счет должно быть
предоставлено Вами лично или уполномоченным представителем, действующим на основании доверенности
одним из следующих способов:
- лично регистратору и подписано в присутствии сотрудника регистратора,
- направлено по почте по адресу: ЗАО ВТБ Регистратор, либо по адресу филиала ЗАО ВТБ Регистратор,
осуществляющего прием документов, служащих основанием для внесения записей в реестр владельцев именных ценных
бумаг, в зависимости от места и способа предоставления Распоряжения на совершение операции в реестре.
Обращаем Ваше внимание на то, что регистратором не смогут быть исполнены Распоряжения на совершение
операции по списанию ценных бумаг на лицевой счет от акционеров, не предоставивших ранее анкету
зарегистрированного лица, либо не внесших в такие анкеты необходимые изменения (например, в связи с заменой
паспорта).
В случае подписания и представления Распоряжения на совершение операции по списанию ценных бумаг на
лицевой счет в офисе регистратора необходимо предъявить сотруднику регистратора паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность. В случае подписания Распоряжения на совершение операции по списанию/ зачислению

ценных бумаг на лицевой счет по доверенности необходимо приложить доверенность, оформленную надлежащим
образом(для физических лиц – нотариальную доверенность) или ее нотариальную копию.
Обратите внимание на то, что в случае изменения данных акционера, указанных в реестре, необходимо вместе с
передаточным распоряжением также направить анкету зарегистрированного лица. Форму анкеты зарегистрированного
лица вы можете найти на сайте ЗАО ВТБ Регистратор (http://vtbreg.ru/service/).
Таким образом, при подаче Распоряжения о совершении операции в реестре Вы должны предоставить
регистратору:
Распоряжение на совершение операций в реестре;
подтверждение оплаты услуг регистратора (копия платежного поручения или квитанции);
анкета зарегистрированного лица – в случае изменения данных акционера в реестре (при направлении по почте
подпись на анкете должна быть удостоверена нотариально) или ее отсутствия у регистратора.
для физических лиц: ФИО; гражданство; вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего
личность, а также наименование органа, выдавшего документ; место проживания (регистрации); почтовый адрес; ИНН и
др.);
для юридических лиц: полное наименование организации в соответствии с ее уставом; номер государственной
регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию; дата регистрации; место нахождения; почтовый
адрес; номер телефона, факса; образец печати и подписей должностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право
действовать от имени юридического лица без доверенности; ИНН; банковские реквизиты;
копия всех страниц паспорта (нотариально удостоверенная), в случае замены паспорта необходим штамп о ранее
выданном паспорте или справка об обмене паспортов – для физических лиц ТОЛЬКО при внесении изменений в анкету
зарегистрированного лица;
нотариальные копии учредительных документов юридического лица, в которые вносились изменения, или иных
необходимых документов – в случае направления анкеты и внесения изменений в лицевой счет юридического лица;
доказательство уплаты регистрационного сбора за внесение изменений в лицевой счет – в случае внесения
изменений;
доверенность:
для физического лица – в случае подписания Распоряжения о совершении операции в реестре представителем
акционера нотариально удостоверенная доверенность;
для юридического лица – в случае подписания Распоряжения о совершении операции в реестре лицом по
доверенности простая письменная доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.
2.2. Если акции учитываются в депозитарии
В случае хранения (учета) принадлежащих Вам акций в номинальном держании, для передачи акций в пользу
ПАО ГК «ТНС энерго» Вам необходимо представить соответствующее депозитарное поручение в обслуживающий Вас
депозитарий.
Реквизиты счета депо владельца ПАО ГК «ТНС энерго» в депозитарии, которые должны быть указаны в
распоряжении:
Полное фирменное наименование депозитария: Общество с ограниченной ответственностью «Депозитарные и
корпоративные технологии».
Регистрационные данные Общества с ограниченной ответственностью «Депозитарные и корпоративные
технологии»: 08 февраля 2005 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью
«Депозитарные и корпоративные технологии» за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1057746181272; наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46
по г. Москве
Счет депо № В00000008
Код депозитария: МС 02298 00000
Номер счета депозитария: ML 07072 00099
Раздел для зачисления на счет депозитария: 00 00000 00000 00000
Договор междепозитарного счета депо: № 2298/ДМС-0 от 19.07.2007 г.
Тип счета депо: номинальный держатель
Центральный депозитарий: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный
расчетный депозитарий»; данные о регистрации: 30 августа 2002 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о юридическом лице,
зарегистрированном до 01 июля 2002 г., за Основным государственным регистрационным номером (ОГРН)
1027739132563; наименование регистрирующего органа, осуществившего внесение записи в ЕГРЮЛ, - Межрайонная
инспекция МНС России № 39 по г. Москве.
В качестве основания для исполнения Распоряжения о совершении операций по списанию ценных бумаг на
лицевой счет необходимо указывать:
- Обязательное предложение ПАО ГК «ТНС энерго» 28 января 2016 года в отношении акций ПАО «ТНС энерго
НН»;
- Депозитарный договор, заключенный между ООО «ДКТ» и ПАО ГК «ТНС энерго» №028/ДКТ-ДИ от 19.07.2006
г.;
- Договор междепозитарного счета депо: № 2298/ДМС-0 от 19.07.2007 г.;
- номер и дата вашего депозитарного договора;

- номер и дата междепозитарного договора, заключенного между депозитариями и Центральным депозитарием.
Запросить форму депозитарного поручения для перевода ценных бумаг, а также получить более подробные
инструкции о порядке его заполнения Вы можете в обслуживающем Вас депозитарии.
3. Получение денежных средств в оплату акций
В случае своевременного зачисления акций оплата денежных средств за приобретенные акции ПАО «ТНС энерго
НН» производится в течение 15 дней со дня зачисления акций на счет ПАО ГК «ТНС энерго». Оплата выкупленных
акций осуществляется только в безналичном порядке путем перечисления денежных средств по реквизитам банковского
счета акционера, указанного в Заявлении.
Если при расчете суммы денежных средств, подлежащих оплате акционеру за переданные им акции,
образуется дробное число с тремя и более знаками после запятой, то полученная сумма подлежит округлению
до сотой части по правилам математического округления
ПАО ГК «ТНС энерго» не является налоговым агентом по налогу на доходы физических лиц, являющихся как
резидентами РФ, так и не резидентами РФ, а также не является налоговым агентом в отношении юридических лиц нерезидентов Российской Федерации.
Физические лица самостоятельно осуществляют исчисление и уплату налога на доходы физических лиц с доходов,
полученных от продажи акций, принадлежащих им на праве.
Юридические лица резиденты Российской Федерации самостоятельно осуществляют исчисление и уплату налога
на прибыль с дохода, полученного от продажи акций.
ПАО ГК «ТНС энерго» не дает консультации акционерам по поводу декларирования, исчисления и уплаты
налогов.

